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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике на уровень основного общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ, учебных курсов, предметов, дисциплин МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей 

«Математика», авторской/примерной  программы по математике, и реализуется на базе 

следующих учебников:   

1. Математика: учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений/  

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир – М.: Вентана-Граф, 2019г. 

2. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова; под редакцией С.А. Теляковского. –  

М.: Просвещение, 2018г. 

3. Геометрия 7-9: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений/ 

А.В. Погорелов, Просвещение, 2019г. 

4. Алгебра: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова; под редакцией С.А. Теляковского. –  

М.: Просвещение, 2018г. 

5. Геометрия 7-9: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/ 

А.В. Погорелов, Просвещение, 2019г. 

6. Алгебра: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова; под редакцией С.А. Теляковского. –  

М.: Просвещение, 2019г. 

7. Геометрия 7-9: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ 

А.В. Погорелов, Просвещение, 2019г. 

 

Место предмета в учебном плане 

    В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей на 2022-2023 учебный 

год рабочая программа по предмету «Математика» рассчитана для: 

6 класса на 170 ч  в год, 5 ч в неделю; 

7 класса на 170 ч  в год, 5 ч в неделю; 

8класса на 170 ч  в год, 5 ч в неделю; 

9 класса на 170 ч  в год, 5 ч в неделю. 

 

Учебно-методический комплект 

1.Устные проверочные и зачетные работы по математике для 5-6 классов/ Ершова А. П., 

Голобородько В. В. – М. Илекса, 2018г. 

2.Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по математике 

для 6 класса. - М.: Илекса, 2014 

3.Жохов В.И., Митяева И.М. Математические диктанты. 6 кл.: Пособие для учителей и 

учащихся. – М.: ООО «РОСМЕН-ПРЕСС», 2014 

4.Жохов В.И., Погодин В.Н.Математический тренажёр. 6 кл. Пособие для учителей и 

учащихся. – М.: Мнемозина, 2014 

5.Поурочное планирование по алгебре. 7 класс: к учебнику Ю.Н. Макарычева и др.   

«Алгебра: 7 класс» / Т.М. Ерина. – М.: Издательство «Экзамен», 2019 

6. О.В.Макарова «Поурочные планы по геометрии» 

7. Б.Г.Зив « Дидактические материалы». 

8.Л.И. Званич « Дидактические материалы» 

9.Нестандартные уроки по математике /Н.В.Барышникова. 

10.Игровые технологии на уроках математики в 5-8 классах/И.Б.Ремчукова «Учитель». 

     11.Ю.Н. Макарычев. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. 

     М.: Просвещение, 2019г.  

12. Н.Г. Миндюк, Ю.Н.Макарычев. Элементы статистики. 7-9 классы.  

      Просвещение, 2013г.  

13.Т.А. Корешкова и др., Тренировочные задания, 9 класс. М.: «Эксмо», 2018г. 



14.Звавич Л.И. Новые контрольные и проверочные работы по геометрии. 7–9 классы. М.: 

Дрофа, 2011г. 

15.Кукарцева Г.И.  Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. М.: Аквариум ГИППВ, 

2010г. 

16.Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы 

по алгебре и геометрии. Разноуровневые дидактические материалы для 8 класса. М.: 

Илекса, 2011г. 

17. Гаврилова Н.Ф. Геометрия. 9 класс: Контрольно-измерительные материалы. М.: ВАКО, 

2014г. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 6 класса 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа на примере содержания текстовых задач; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

7) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

8) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

9) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

10) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

арифметических задач; 

11) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

12) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

13) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

14) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через участие во 

внеклассной работе; 

15) развитие эстетического сознания, творческой деятельности эстетического характера 

через выполнение творческих работ. 



Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и  

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

13) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

15) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать  в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

19) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 



математики (словесный, символический, графический), развитие способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

2) распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники, многоугольники, окружность, круг); изображать указанные геометрические 

фигуры; владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

построения и измерения отрезков и углов; 

3) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических фигурах, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

4) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач; 

5) правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи: целое, дробное, переход от одной формы записи к другой (например, проценты в 

виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать три 

основные задачи на дроби; 

6) сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», 

«меньше» с расположением точек на координатной прямой; находить среднее 

арифметическое нескольких чисел; 

7) владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь 

перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

8) находить числовые значения буквенных выражений; 

умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 7 класса 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в  

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения 



 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

 Смысловое чтение.  

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные УУД:  

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний; 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 



 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями; 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул; 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов; 

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях; 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 



 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 8 класса 

Личностные универсальные учебные действия 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,  

 понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении  

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метопредметные: 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

 Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в 



соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать 

текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; критически оценивать 

содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Предметные: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  



 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул. 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 



 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 9 класса 

Познавательные УУД  
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания);  

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; – создавать математические модели; 

 – составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 – вычитывать все уровни текстовой информации; 

 – уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; – понимая позицию другого 

человека, различать в его речи или созданных им текстах: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания;  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 – уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы.  

Регулятивные УУД 

 – самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

 – составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Коммуникативные УУД  
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.);  

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; – в 



дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 – учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 – уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Личностные УУД 

 - оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и 

неоднозначные поступки. 

- учиться разрешать моральные противоречия - объяснять оценки поступков с позиции 

общечеловеческих и российских гражданских ценностей 

 - самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за 

свои поступки. 

Предметные результаты  
- уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию  

- владеть базовыми понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, 

об основных геометрических объектах, формировать представления о статических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения 

 - уметь выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах  

- уметь пользоваться изученными математическими формулами  

- знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов. 

 - уметь применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

 

III. Содержание учебного предмета «Математика» 6 класса 

Повторение курса математики 5 класса (4 часа). 

Делимость натуральных чисел (17 часов). Делители и кратные натурального числа. 

Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, 

на 5, на 9, на 10. Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Обыкновенные дроби (38 часов). Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахож-

дение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби 

в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции (28 часов). Отношение. Процентное отношение двух чисел. 

Деление числа в данном отношении. Масштаб. Пропорция. Основное свойство пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Решение текстовых задач 

арифметическими способами.  



Рациональные числа и действия над ними (73 часа). Положительные, отрицательные 

числа и число 0. Противоположные числа. Модуль числа. Целые числа. Рациональные числа. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства сложения и умножения рациональных чисел. Координатная прямая. Координатная 

плоскость. Числовые и буквенные выражения. Уравнения. Числовые выражения. Значение 

числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. 

Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. Осевая и центральная симметрии. Графики. 

Повторение (10 часов) Итоговое повторение всего материала за курс 6 класс. 

 

Содержание  учебного предмета «Математика» 7 класса 

1. Выражения, тождества, уравнения – 22ч. 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнения, 

корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач 

методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 

выражений и решении уравнений с одной переменной. 

2. Функции – 11 ч. 

Функция. Область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график.     

Основная цель – ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида.   

3. Степень  с натуральным показателем – 11 ч. 

Степень  с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=ах2, у=ах3,  и     их 

графики.   

Основная цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 

4. Многочлены – 17 ч. 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов  на 

множители. 

 

Основная цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание и умножение 

многочленов и  разложение многочленов  на множители. 

5.Формулы сокращенного умножения – 19 ч. 

Формулы (a+b)2    = а2 +2аb+ b2 , (a-b)2    = а2 -2аb+ b2 , (a+b)3= а3 +3 а2b+3 аb2 + b3 , 

(a-b)3= а3 -3 а2b+3 аb2 - b3 , (a+b) (а2 -аb+ b2)= а3 - b3  , (a-b) (а2 +аb+ b2)= а3 - b3 

Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений.  

Основная цель - выработать умение  применять  формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 

множители. 

6. Системы   линейных уравнений – 16ч. 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя  переменными и 

его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений. 

Основная цель - ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач. 

7. Основные свойства простейших геометрических фигур – 13 ч. 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок, длина 

отрезка и ее свойства. Полуплоскость. Полупрямая. Угол, величина угла и ее свойства. 

Треугольник. Равенство отрезков, углов, треугольников. Параллельные прямые. Теоремы и 

доказательства. Аксиомы. 



О с н о в н а я  цель — систематизировать знания учащихся об основных простейших 

геометрических фигур. 

8. Смежные и вертикальные углы – 8 ч. 

Смежные и вертикальные углы и их свойства. Биссектриса угла и её свойства. Параллельные 

прямые. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы, следствия. Перпендикулярность 

прямых. Контрпример, доказательство от противного. 

О с н о в н а я  цель — систематизировать знания учащихся о смежных и вертикальных углах. 

9. Признаки равенства треугольников – 14 ч. 

Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. 

О с н о в н а я  цель — изучить признаки равенства треугольников; сформировать умение 

доказывать равенство треугольников с опорой на признаки равенства треугольников. 

10. Сумма углов треугольника – 15 ч. 

Параллельные прямые. Основное свойство параллельных прямых. Признаки параллельности 

прямых. Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

Основная цель - дать систематизированные сведения о параллельности прямых; расширить 

знания учащихся о треугольниках. 

      11. Геометрические построения - 11 ч. 

Окружность и круг. Центр окружности, радиус, диаметр. Взаимное расположение прямой и 

окружности. Касательная и секущая к окружности, свойство касательной к окружности, 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Замечательные точки треугольника: 

точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис. Окружность, описанная около 

треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Основные задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки: построение треугольника по трём сторонам; угла, равного 

данному; биссектрисы угла; перпендикуляра к прямой, деление отрезка пополам. Понятие о 

геометрическом месте точек. 

О с н о в н а я  цель — научить детей решать задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки. 

12. Повторение – 13 ч. 

Содержание учебного предмета «Математика» 8 класса 

1.Рациональные дроби - 22ч. 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные  

преобразования рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и ее график. 

  Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

2. Квадратные корни - 20ч. 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция 

xy  , ее свойства и график.    

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление 

об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

3. Квадратные уравнения – 19ч. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений.  Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

 Основная цель – выработать умение решать  квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

4. Неравенства – 21ч. 



Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Основная цель - ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

5.Степень с целым показателем. Элементы статистики - 13ч. 

Степень с целым показателем  и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. 

Основная цель - выработать умение  применять  свойства  степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и 

группировке статистических данных, их наглядной интерпретации.  

6. Четырехугольники - 20 ч. 

Определение четырехугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Теорема Фалеса. Средняя 

линия треугольника. Трапеция. Средняя линия трапеция. Пропорциональные отрезки.  

Основная цель — дать учащимся систематизированные сведения о четырехугольниках и их 

свойствах. 

Контрольная работа по теме «Четырехугольники». 

Контрольная работа по теме «Четырехугольники». 

7. Теорема Пифагора - 16ч. 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора. 

Неравенство треугольника. Перпендикуляр и наклонная. Соотношение между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике. Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых 

углов.  

Основная цель — сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников, 

необходимый для вычисления элементов геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве. 

Контрольная работа по теме «Теорема Пифагора». 

Контрольная работа по теме «Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике» 

8. Декартовы координаты на плоскости - 16ч. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты середины отрезка. Расстояние 

между точками. Уравнения прямой и окружности. Координаты пересечения прямых. График 

линейной функции. Пересечение прямых с окружностью. Синус, косинус, тангенс углов от 

0° до 180°.  

Основная цель — обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых 

координатах; развить умение применять алгебраический аппарат при решении 

геометрических задач. 

Контрольная работа по теме «Декартовы координаты». 

9. Движение - 6ч. 

Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и прямой. Поворот. Параллельный 

перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с примерами геометрических преобразований. 

10. Векторы - 10ч. 

Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты 

вектора. Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число [Коллинеарные 

векторы] Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. Проекция на ось. 

Разложение вектора по координатным осям.  

Основная цель — познакомить учащихся с элементами векторной алгебры и их 

применением для решения геометрических задач; сформировать умение производить 

операции над векторами. 

Контрольная работа по теме «Векторы». 

11. Повторение. Решение задач – 7ч. 



 

Содержание курса «Математика» 9 класса 

Повторение курса 8 класса (4ч.) 

Квадратичная функция (22ч.) 

Функции и их свойства. Квадратный трехчлен. 

Квадратичная функция и ее график. Степенная функция. Корень n-й степени.      

Уравнения и неравенства с одной переменной (14ч.) 

Уравнение с одной переменной. Неравенства с одной переменной. 

Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом 

интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (20ч.) 

Уравнения с двумя переменными и их системы. Уравнение с двумя переменными и его 

график. Графический способ решения систем уравнений. Решение систем уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 

переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии (15ч.) 

Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии. 

Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической прогрессии. 

Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13ч.) 

Элементы комбинаторики. Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, 

сочетания. Начальные сведения из теории вероятностей. Относительная частота случайного 

события. Вероятность равновозможных событий. Сложение и умножение вероятностей. 

Подобие фигур (14ч.) 

Понятие о гомотетии и подобии фигур. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Подобие прямоугольных треугольников. Центральные и вписанные углы и 

их свойства. Данная тема фактически завершает изучение главнейших вопросов курса 

геометрии: признаки равенства треугольников, сумма углов треугольника, теорема 

Пифагора. Свойства подобных треугольников. В данной теме разбирается вопрос об углах, 

вписанных в окружность.  

Решение треугольников (9ч.) 

Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. В данной теме знания учащихся о 

признаках равенства треугольников, о построении треугольника по трем элементам 

дополняются сведениями о методах вычисления всех элементов треугольника, если заданы 

три его определенных элемента. В начале темы доказываются теоремы синусов и косинусов, 

которые вместе с теоремой о сумме углов треугольника составляют аппарат решения 

треугольников. 

Многоугольники (15ч.)  

Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Окружность, 

описанная около правильного многоугольника. Длина окружности. Длина  

дуги окружности. Радианная мера угла. Сведения о многоугольниках обобщают известные 

учащимся факты о треугольниках и четырехугольниках: теорема о сумме углов 

многоугольника – обобщение теоремы о сумме углов треугольника; равносторонний 

треугольник и квадрат – частные случаи правильных многоугольников. Изучение формул, 

связывающих стороны правильных многоугольников с радиусами вписанных и описанных 

окружностей, решение задач на вычисление элементов правильных многоугольников, 

связанных с многогранниками и телами вращения в стереометрии.  

Площади фигур (17ч.) 

Площадь и ее свойства. Площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма, 

трапеции. Площадь круга и его частей. Понятие площади и ее основные свойства изучаются 

с опорой на наглядные представления учащихся и их жизненный опыт. В теме доказывается 

справедливость формулы для вычисления площади прямоугольника, на основе которой 



выводятся формулы площадей других плоских фигур. Вычисление площадей 

многоугольников и круга. 

Элементы стереометрии (7ч.) 

Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве. Многогранники. Тела вращения. В начале темы дается определение предмета 

стереометрии, приводится система аксиом стереометрии и пример доказательства с их 

помощью теорем. Рассматриваются различные случаи взаимного расположения прямых и 

плоскостей в пространстве.  

Обобщающее повторение курса  (20ч.) 

 

IV. Тематическое планирование 

№ Разделы Общее 

количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

6 класс 

1-4 Повторение курса математики 5 класса  4 1 

5-21 Делимость натуральных чисел  17 1 

22-59 Обыкновенные дроби  38 3 

60-87 Отношения и пропорции  28 2 

88-160 Рациональные числа и действия над ними 73 5 

161-170 Повторение и систематизация учебного 

материала 6 класса  

10 1 

Итого 170 13 

7 класс 

1-22 Выражения, тождества, уравнения. 22  3 

23-33 Функции. 11 1 

34-44 Степень  с натуральным показателем. 11 1 

45-61 Многочлены. 17 2 

62-80 Формулы сокращенного умножения. 19 2 

81-96 Системы   линейных уравнений. 16 1 

97-109 Основные свойства простейших 

геометрических фигур. 

13 1 

110-117 Смежные и вертикальные углы. 8 1 

118-131 Признаки равенства треугольников. 14 1 

132-146 Сумма углов треугольника. 15 1 

147-157 Геометрические построения. 11 1 

158-170 Повторение. 13 2 

Итого 170 17 

8 класс 

1-22 Рациональные дроби. 22 2 

23-42 Квадратные корни. 20 2 

43-61 Квадратные уравнения. 19 2 

62-82 Неравенства. 21 2 

83-95 Степень с целым показателем. Элементы 

статистики. 

13 1 

96-115 Четырехугольники. 20 2 

116-131 Теорема Пифагора. 16 2 

132-147 Декартовы координаты на плоскости. 16 1 

148-153 Движение. 6 - 

154-163 Векторы. 10 1 

164-170 Повторение. Решение задач. 7 2 

Итого 170 17 



9 класс 

1-4 Повторение курса 8 класса 4 1 

5-26 Квадратичная функция    22 2 

27-60 Уравнения и неравенства с одной и двумя 

переменными   

34 4 

61-75 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 2 

76-88 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

13 1 

89-102 Подобие фигур 14 2 

103-111 Решение треугольников 9 1 

112-126 Многоугольники 15 1 

127-143 Площади фигур 17 2 

144-150 Элементы стереометрии 7 0 

151-170 Повторение и систематизация учебного 

материала  

20 1 

Итого 170 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Учебный предмет: математика 

Класс: 6 

Недельная нагрузка: 5 часов 

Годовая учебная нагрузка: 170 часов 

 

№  

ур. 
Тема урока 

Кол. 

час. 

Дата проведения 

план. факт. 

Повторение курса математики 5 класса (4ч.) 

1-3 Повторение и систематизация учебного 

материала курса математики 5 класса. 3 

  

4 Входная контрольная работа. 1   

Глава 1. Делимость натуральных чисел (17ч.) 

5-6 Делители и кратные. 2   

7-8 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3   

10-12 Признаки делимости на 9 и на 3. 3   

13 Простые и составные числа. 1   

14-16 Наибольший общий делитель. 3   

17-19 Наименьшее общее кратное. 3   



№  

ур. 
Тема урока 

Кол. 

час. 

Дата проведения 

план. факт. 

20 Повторение и систематизация учебного 

материала. 

1   

21 Контрольная работа № 1 «Делимость 

натуральных чисел». 

1   

Глава 2. Обыкновенные дроби (38ч.) 

22-23 Основное свойство дроби. 2   

24-26 Сокращение дробей. 3   

27-29 Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. 

3   

30-34 Сложение и вычитание дробей. 5   

35 Контрольная работа № 2 «Сравнение, 

сложение и вычитание дробей». 

1   

36-40 Умножение дробей. 5   

41-43 Нахождение дроби от числа. 3   

44 Контрольная работа № 3 «Умножение 

дробей». 

1   

45 Взаимно обратные числа. 1   

46-50 Деление дробей. 5   

51-53 Нахождение числа по значению его дроби. 3   

54 Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные. 

1   

55 Бесконечные периодические десятичные 

дроби. 

1   

56-57 Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. 

2   

58 Повторение и систематизация учебного 

материала. 

1   

59 Контрольная работа № 4 «Деление дробей». 1   

Глава 3. Отношения и пропорции (28 часов). 

60-61 Отношения. 2   

62-65 Пропорции. 4   

66-68 Процентное отношение двух чисел. 3   



№  

ур. 
Тема урока 

Кол. 

час. 

Дата проведения 

план. факт. 

69 Контрольная работа № 5 «Отношения и 

пропорции. Процентное отношение двух 

чисел». 

1   

70-71 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

2   

72-73 Деление числа в данном отношении. 2   

74-75 Окружность и круг. 2   

76-78 Длина окружности. Площадь круга. 3   

79 Цилиндр, конус, шар. 1   

80-81 Диаграммы. 2   

82-84 Случайные события. Вероятность случайного 

события. 

3   

85-86 Повторение и систематизация учебного 

материала. 

2   

87 Контрольная работа № 6 «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Окружность 

и круг. Вероятность случайного события». 

1   

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними (73 часа). 

88-89 Положительные и отрицательные числа. 2   

90-92 Координатная прямая. 3   

93-94 Целые числа. Рациональные числа. 2   

95-97 Модуль числа. 3   

98-101 Сравнение чисел. 4   

102 Контрольная работа № 7 «Рациональные 

числа. Сравнение рациональных чисел». 

1   

103-106 Сложение рациональных чисел. 4   

107-108 Свойства сложения рациональных чисел. 2   

109-113 Вычитание рациональных чисел. 5   

114 Контрольная работа № 8 «Сложение и 

вычитание рациональных чисел». 

1   

115-118 Умножение рациональных чисел. 4   

119-121 Переместительное и сочетательное свойства 

умножения рациональных чисел. 

Коэффициент. 

3   



№  

ур. 
Тема урока 

Кол. 

час. 

Дата проведения 

план. факт. 

122-126 Распределительное свойство умножения. 5   

127-130 Деление рациональных чисел. 4   

131 Контрольная работа № 9 «Умножение и 

деление рациональных чисел». 

1   

132-135 Решение уравнений. 4   

136-140 Решение задач с помощью уравнений. 5   

141 Контрольная работа № 10 «Решение 

уравнений и решение задач с помощью 

уравнений». 

1   

142-144 Перпендикулярные прямые. 3   

145-147 Осевая и центральная симметрии. 3   

148-150 Параллельные прямые. 3   

151-154 Координатная плоскость. 4   

155-157 Графики. 3   

158-159 Повторение и систематизация учебного 

материала. 

2   

160 Контрольная работа № 11 

«Перпендикулярные и параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 

Координатная плоскость. Графики». 

1  

 

 

 

 

 

 

Повторение и систематизация учебного материала (10ч.) 

161-167 Повторение и систематизация учебного 

материала курса математики 6 класса. 

7   

168 Итоговая контрольная работа. 1   

169 Анализ контрольной работы. 1   

170 Обобщающий урок за курс 6 класса. 1   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 Учебный предмет: математика 

 Модуль: алгебра 

 Класс: 7 

 Недельная нагрузка: 3 часа  

 Годовая учебная нагрузка: 102 часа 

 



№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по плану фактически 

1 Повторение курса математики 6 класса. 1   

2 Повторение курса математики 6 класса. 1   

 §1. Выражения. 5ч.   

3 Числовые выражения. 1   

4-5 Выражения с переменными. 2   

6 Сравнение значений выражений. 1   

7 Входная контрольная работа. 1   

 §2. Преобразование выражений. 5ч.   

8 Свойства действий над числами. 1   

9-10 Тождества. Тождественные 

 преобразования выражений. 
2   

11 Свойства действий над числами. 

Тождественные преобразования выражений. 
1   

12 Контрольная работа  по теме «Выражения. 

Тождества». 
1   

 §3. Уравнения с одной переменной. 7ч.   

13-14 Уравнение и его корни. 2   

15-16 Линейное уравнение с одной переменной. 2   

17-18 Решение задач с помощью уравнений. 2   

19 Линейное уравнение с одной переменной. 

Решение задач с помощью уравнений. 
1  

 

 

 §4. Статистические характеристики. 5ч.   

20-21 Среднее арифметическое. Размах. Мода. 2   

22-23 Медиана как статистическая 

 характеристика. 
2   

24 Контрольная работа по теме «Уравнения с 

одной переменной». 

1   

 §5.Функции и их графики. 5ч.   

25 Что такое функция. 1   

26-27 Вычисление значений функций  по формуле. 2   

28-29 График функции. 2   

 §6. Линейная функция. 6ч.   

30-32 Прямая пропорциональность и ее график. 3   

33-34 Линейная функция и ее график. 2   

35 Контрольная работа по теме «Линейная 

функция». 

1   

 §7. Степень и ее свойства. 5ч.   

36 Определение степени с натуральным 

показателем. 
1   

37-38 Умножение и деление степеней. 2   

39-40 Возведение в степень произведения и степени. 2   

 §8. Одночлены. 6ч.   

41 Одночлен и его стандартный вид. 1   



42-43 Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в натуральную степень. 
2   

44-45 Функции 
2 3 и  у х у х  . Графики функций. 2   

46 Контрольная работа по теме «Степень с 

натуральным показателем». 
1  

 

 

 §9. Сумма и разность многочленов. 4ч.   

47 Многочлен и его стандартный вид. 1   

48-49 Сложение и вычитание многочленов. 2   

50 Контрольная работа по теме  

 «Сложение и вычитание многочленов». 
1   

 §10. Произведение одночлена и многочлена. 5ч.   

51-52 Умножение одночлена на многочлен. 2   

53-55 Вынесение общего множителя за скобки. 3   

 §11. Произведение многочленов. 8ч.   

56-58 Умножение многочлена на многочлен. 3   

59-62 Разложение многочлена на множители 

способом группировки. 
4  

 

 

63 Контрольная работа по теме «Произведение 

многочленов». 
1   

 §12. Квадрат суммы и квадрат разности. 5ч.   

64-65 Возведение в квадрат суммы и разности двух 

выражений. 
2  

 

 

66 Возведение в куб суммы и разности двух 

выражений. 
1   

67-68 Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности. 
2   

 §13. Разность квадратов. Сумма и разность 

кубов. 
7ч.  

 

 

 

69-70 Умножение разности двух выражений на их 

сумму. 
2  

 

 

71-73 Разложение разности квадратов на множители. 3   

74 Разложение на множители суммы и разности 

кубов. 
1   

75 Контрольная работа по теме 

«Формулы сокращенного умножения». 
1   

 §14. Преобразование целых выражений.  7ч.   

76-78 Преобразование целого выражения в 

многочлен. 
3   

79-81 Применение различных способов для 

разложения на множители. 
3   

82 Контрольная работа по теме 

«Преобразование целого выражения в 

многочлен». 

1   

 §15. Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы. 
6ч.   

83-84 Линейное уравнение с двумя переменными. 2   

85-86 График линейного уравнения с двумя 2   



переменными.  

87-88 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. 
2   

 §16. Решение систем линейных уравнений. 10ч.   

89-90 Способ подстановки. 2   

91-93 Способ сложения. 3   

94-97 Решение задач с помощью систем уравнений. 4   

98 Контрольная работа  по теме  

«Системы линейных уравнений». 
1   

 Повторение. 4ч.   

99 Повторение. Уравнения  с одной переменной. 1   

100 Повторение. Линейная функция. 1   

101 Итоговая контрольная работа. 1   

102 Анализ контрольной работы. Итоговый урок. 1   

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Учебный предмет: математика 

 Модуль: геометрия 

 Класс: 7 

 Недельная нагрузка: 2 часа  

 Годовая учебная нагрузка: 68 часов 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по плану фактически 

§1.Основные свойства простейших геометрических фигур - 13ч. 

1 Геометрические фигуры. Точка и прямая. 1   

2 Отрезок.  1   

3 Измерение отрезков. 1   

4 Измерение отрезков. Решение задач. 1   

5 Полуплоскости.  1   

6 Полупрямая. 1   

7 Угол. 1   

8 Угол. Решение задач. 1   

9 Откладывание отрезков и углов.  1   

10 Треугольник. Существование треугольника, 

равного данному. 

1   

11 Параллельные прямые.  1   

12 Теоремы и доказательства. Аксиомы. 1   

13 Контрольная работа по теме 

«Основные свойства  простейших 

геометрических фигур». 

1   

§2. Смежные и вертикальные углы – 8ч. 

14 Смежные углы.  1   

15 Смежные углы. Решение задач. 1   



16 Вертикальные углы. 1   

17 Перпендикулярные прямые. Доказательство от 

противного. 

1   

18 Биссектриса угла. 1   

19-20 Биссектриса угла. Решение задач. 2   

21 Контрольная работа по теме 

«Смежные и вертикальные углы». 

1   

§3. Признаки равенства треугольников - 14ч. 

22 Первый признак равенства треугольников.  1   

23 Использования аксиом при доказательстве 

теорем. 

1  

 

 

24 Второй  признак равенства треугольников.  1   

25 Равнобедренный треугольник. 1   

26 Равнобедренный треугольник. Решение задач. 1  

 

 

27 Обратная теорема.  1   

28 Высота, биссектриса и медиана треугольника.  1   

29 Свойство медианы равнобедренного 

треугольника. 

1   

30-31 Свойство медианы равнобедренного 

треугольника. Решение задач. 

2   

32-33 Третий признак равенства треугольников. 2   

34 Решение задач. Признаки равенства 

треугольников. 

1   

35 Контрольная работа по теме 

«Признаки равенства треугольников». 

1   

§4. Сумма углов треугольника - 15ч. 

36 Параллельность прямых.  1   

37 Углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей. 

1   

38 Признак параллельности прямых. 1   

39 Свойство углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых секущей. 

1   

40 Свойство углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых секущей. 

1   

41 Сумма углов треугольника.  1   

42-43 Сумма углов треугольника. Решение задач. 2   

44 Внешние углы треугольника. 1   

45 Внешние углы треугольника. Решение задач. 1   

46 Прямоугольный треугольник.  1   

47 Прямоугольный треугольник. Решение задач. 1   

48 Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой. 

1   

49 Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой. Решение задач. 

1   

50 Контрольная работа по теме 

«Сумма углов треугольника». 

1   

§5. Геометрические построения - 11ч. 

51 Окружность. 1   

52 Окружность, описанная около треугольника. 1   



53 Касательная  к окружности. 1   

54 Окружность, вписанная в треугольник. 1   

55 Построение треугольника с данными 

сторонами. 

1   

56 Построение  угла, равного данному. 1   

57 Деление отрезка пополам. Построение 

биссектрисы угла. Построение 

перпендикулярной прямой. 

1   

58 Решение задач на построение. 1   

59 Геометрическое месте точек. 1   

60 Метод геометрических мест. 1   

61 Контрольная работа по теме 

«Геометрические построения». 

1  

 

 

Итоговое повторение - 7ч. 

62 Повторение темы «Углы». 1   

63 Повторение темы «Равенство 

треугольников». 

1  

 

 

64 Повторение темы «Равнобедренный 

треугольник». 

1  

 

 

65 Повторение темы «Параллельные прямые». 1   

66 Итоговая контрольная работа. 1   

67  Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1   

68 Итоговый урок. Обобщающий урок. 1   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 Учебный предмет: математика 

 Модуль: алгебра 

 Класс: 8 

 Недельная нагрузка: 3часа  

 Годовая учебная нагрузка: 102 часа 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по плану фактически 

1-2 Повторение курса математики 7 кл. 2   

3 Входная контрольная работа 1   

Глава I. Рациональные дроби - 22 ч. 

4-5 Рациональные выражения. 2   

6-8 Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. 

3   

9-10 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

2   

11-13 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

3   

14 Контрольная работа по теме «Выражения 

и их преобразования». 
1   

15-16 Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень. 

2   



17-18 Деление дробей. 2   

19-22 Преобразование рациональных выражений. 4   

23-24 Функция y=k/x и ее график. 2   

25 Контрольная работа по теме 

 «Выражения и их преобразования». 

1   

Глава II. Квадратные корни – 20ч. 

26 Рациональные числа. 1   

27-28 Иррациональные числа. 2   

29-30 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

2   

31-32 Уравнение 2х =а. 2   

33 Нахождение приближенных значений 

квадратного корня. 

1  

 

 

34-35 Функция   у = х  и ее график. 2   

36-37 Квадратный  корень из произведения и дроби. 2   

38-39 Квадратный  корень из степени. 2   

40 Контрольная работа по теме  

«Квадратные корни». 
1   

41 Вынесение  множителя за знак корня. 

Внесение множителя под знак корня. 

1 

 
  

42-44  Преобразование выражения, содержащих 

квадратные корни.   

3 

 
  

45 Контрольная работа по теме «Квадратные 

корни». 
1   

Глава III. Квадратные  уравнения -19ч.  

46-48 Неполные  квадратные  уравнения. 3   

49-52 Формула корней квадратного уравнения. 4   

53-54 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

2   

55-56 Теорема Виета. 2   

57 Контрольная работа по теме «Квадратные 

уравнения». 
1   

58-60 Решение  дробных рациональных уравнений. 3   

61-63 Решение  задач с помощью дробных 

рациональных уравнений. 

3   

64 Контрольная работа по теме  

«Дробные рациональные уравнения». 
1   

Глава IV. Неравенства – 21ч. 

65-66 Числовые неравенства. 2   

67-68 Свойства числовых неравенств. 2 

 
  

69-70 Сложение и умножение числовых неравенств. 2   

71-72 Погрешность и точность приближения. 2   

73 Контрольная работа по теме 

«Неравенства». 

1   

74-75 Пересечение и объединение множеств. 2   

76-77 Числовые промежутки. 2   



78-81 Решение неравенств с одной переменной. 4   

82-84 Решение систем  неравенств с одной 

переменной. 

3   

85 Контрольная работа по теме 

«Неравенства». 
1  

 

 

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики – 13ч. 

86-87 Определение  степени с целым 

отрицательным  показателем. 
2   

88-89 Свойства  степени с целым  показателем. 2   

90-91 Стандартный вид числа. 2   

92-93 Сбор и группировка статистических данных. 2   

94-97 Наглядное представление статистической 

информации. 

4 

 
  

98 Контрольная работа по теме  

«Степень и ее свойства». 

1   

99-101 Повторение. 3   

102 Итоговая контрольная работа. 1   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 Учебный предмет: математика 

 Модуль: геометрия 

 Класс: 8 

 Недельная нагрузка: 2 часа  

 Годовая учебная нагрузка: 68 часов 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по плану фактически 

§6.Четырехугольники - 20ч. 

1-2 Определение четырехугольника. 2   

3-4 Параллелограмм. Свойство диагоналей 

параллелограмма. 

2  

 

 

5-6 Свойство противолежащих сторон и углов 

параллелограмма. 

2   

7-10 Прямоугольник. Ромб. Квадрат  4   

11 Контрольная работа по теме 

«Четырехугольники». 

1  

 

 

12 Теорема Фалеса. 1   

13-14  Средняя линия треугольника. 2   

15-18 Трапеция. 4   

19 Теорема о пропорциональных отрезках. 1   

20 Контрольная работа по теме 

«Четырехугольники». 

1   

§7. Теорема Пифагора - 16ч. 

21 Косинус угла.    1   

22-23 Теорема Пифагора. Египетский треугольник. 2   

24-25 Перпендикуляр и наклонная. 2   

26 Неравенство треугольника. 1   



27 Контрольная работа  

по теме «Теорема Пифагора». 

1  

 

 

28-30 Соотношение между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике. 

3 

 

  

31 Как пользоваться таблицами синусов, 

косинусов, тангенсов. 

1   

32-34 Основные тригонометрические тождества.  3   

35 Значения синуса, косинуса и тангенса 

некоторых углов. 

1   

36 Контрольная работа по теме  

«Теорема Пифагора». 

1  

 

 

 

§8. Декартовы координаты на плоскости - 16ч. 

37 Определение декартовых координат.  1   

38-39 Координаты середины отрезка. 2   

40-41 Расстояние между точками. 2   

42-43 Уравнение окружности.   2   

44 Уравнение прямой. 1   

45 Координаты точки пересечения прямых. 1   

46 Угловой коэффициент в уравнении прямой.  1   

47-48 Расположение прямой относительно системы 

координат.   

2   

49-51 Определение синуса, косинуса и тангенса 

любого угла от 0° до 180°. 

3 

 

  

52 Контрольная работа по теме «Декартовы 

координаты на плоскости». 

1  

 

 

§9. Движение - 6ч. 

53 Преобразование фигур. 1   

54 Свойства движения. Поворот.  1   

55-56 Параллельный перенос и его свойства. 2   

57-58 Симметрия относительно точки. Симметрия 

относительно прямой. 

2   

§ 10. Векторы – 10ч. 

59 Понятие вектора. Равенство векторов.  1   

60 Откладывание вектора от данной точки. 1   

61-62 Сложение и вычитание векторов. 2   

63 Умножение вектора на число. 1   

64-65 Скалярное произведение векторов. 2   

66 Контрольная работа по теме «Векторы». 1   

67 Анализ контрольной работы.  1   

68 Итоговый урок. 1   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Учебный предмет: математика 

Модуль: алгебра 

Класс:  9 

Недельная нагрузка: 3 часа 

Годовая учебная нагрузка: 102 часа 

 

№ п/п Тема урока К-во Дата проведения 



час. план. факт. 

1-3 Повторение курса 8 класса. 3   

4 Входная контрольная работа. 1   

Глава 1. Квадратичная функция   (22 часа) 

§1. Функции и их свойства. 

5-6 Функция. Область определения и область 

значений функции. 

2   

7-8 Свойства функции. 2   

§2. Квадратный трехчлен. 

9-10 Квадратный трехчлен и его корни. 2   

11-13 Разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

3   

14 Контрольная работа № 1 по теме «Свойства 

функции». 

1   

§3. Квадратичная функция и ее график 

15-16 Функция  у=ах2 , ее график и свойства. 2   

17-18 Графики функций y=ax2+n и y=a(x-m)2 2   

19-21 Построение графика квадратичной функции. 3   

§4. Степенная функция. Корень n-ой степени. 

22-23 Функция  у = хn 2   

24-25 Корень n-й степени. 2   

26 Контрольная работа № 2  по теме 

«Квадратичная функция». 

1   

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной   (14 часов) 

§5. Уравнения с одной переменной. 

27-30 Целое уравнение и его корни 4   

31-33 Дробные рациональные уравнения 3   

34 Контрольная работа № 3 по теме 

«Уравнения с одной переменной». 

1   

§6. Неравенства с одной переменной 

35-36 Решение неравенств второй степени  с одной 

переменной. 

2   

37-39 Решение неравенств методом интервалов. 3   

40 Контрольная работа № 4 по теме 

«Неравенства с одной переменной». 

1   

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (20 часов) 

§7. Уравнения с двумя переменными и их системы. 



41-43 Уравнения с двумя переменными и ее график. 3   

44-46 Графический способ решения систем 

уравнений. 

3   

47-49 Решение систем уравнений второй степени. 3   

50-52 Решение задач с помощью   систем уравнений 

второй степени.  

3   

§8. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

53-54 Неравенства с двумя переменными.  2   

55-56 Системы неравенств с двумя переменными.  2   

57 Некоторые приемы решения систем уравнений 

второй степени с двумя переменными. 

1   

58-59 Решение дополнительных упражнений. 2  

 

 

60 Контрольная работа № 5 по теме 

«Уравнения и неравенства с двумя 

переменными». 

1  

 

 

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 часов) 

§9. Арифметическая прогрессия. 

61 Последовательность.  1   

62-64 Определение арифметической прогрессии.  

Формула n–го члена  арифметической 

прогрессии. 

3   

65-67 Формула суммы первых  n членов  

арифметической прогрессии. 

3   

68 Контрольная работа № 6 по теме 

«Арифметическая прогрессия». 

1  

 

 

§10. Геометрическая прогрессия. 

69-70 Определение геометрической прогрессии. 

Формула n–го члена   геометрической 

прогрессии. 

2   

71-74 Формула суммы первых  n членов   

геометрической прогрессии. 

4   

75 Контрольная работа № 7 по теме 

«Геометрическая прогрессия». 
1   

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 

§11. Элементы комбинаторики. 



76-77 Примеры комбинаторных задач. 2   

78-79 Перестановки. 2   

80-81 Размещения. 2   

82-83 Сочетания. 2   

§12. Начальные сведения из теории вероятностей 

84-85 Относительная частота случайного события. 2   

86-87 Вероятность равновозможных событий. 2   

88 Контрольная работа № 8 по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей». 
1   

101 Повторение курса 9 класса. 1   

102 Итоговая контрольная работа. 1   

 
 

Календарно-тематическое планирование 

Учебный предмет: математика 

 Модуль: геометрия 

Класс:  9 

Недельная нагрузка: 2 часа 

Годовая учебная нагрузка: 68 часов 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  

по 

плану 

факт. 

 

§11. Подобие фигур    (14 часов) 

1 Преобразование подобия.  1   

2 Свойства преобразования подобия. 1   

3 Подобие фигур. 1   

4 Признак подобия треугольников по двум углам. 1   

5 Признак подобия треугольников по двум сторонам и 

углу между ними. 

1   

6 Признак подобия треугольников по трем сторонам. 1   

7 Подобие прямоугольных треугольников. 1   

8 Решение задач по теме «Подобие треугольников». 1   

9 Контрольная работа №1 по теме «Подобие 

треугольников». 

1   

10 Углы, вписанные в окружность. 1   

11 Решение задач по теме «Вписанный угол». 1   

12 Пропорциональность отрезков хорд и секущих 

окружности. 

1   

13 Измерение углов, связанных с окружностью. 1   

14 Контрольная работа №2  по теме «Подобие фигур». 1   

 



§12.  Решение треугольников  (9 часов) 

15 Теорема косинусов. 1   

16 Решение задач по теме «Теорема косинусов». 1   

17 Теорема синусов. 1   

18 Решение задач на применение теоремы синусов. 1   

19 Соотношение между углами треугольника и 

противолежащими сторонами. 

1   

20 Решение треугольников. 1   

21 Решение задач на нахождение неизвестных сторон и 

углов треугольника. 

1   

22 Решение задач на применение теорем синусов и 

косинусов. 

1   

23 Контрольная работа №3 по теме «Решение 

треугольников». 

1   

§13. Многоугольники  (15 часов) 

24 Ломаная. Выпуклые многоугольники. 1   

25 Правильные многоугольники. 1   

26 Формулы для радиусов вписанных и описанных 

окружностей правильных многоугольников. 

1   

27 Решение задач по теме «Вписанные и описанные 

многоугольники». 

1   

28 Решение задач на применение формул для радиусов 

вписанных и описанных многоугольников. 

1   

29 Построение некоторых правильных многоугольников. 1   

30 Подобие правильных выпуклых многоугольников. 1   

31 Решение задач на подобие правильных 

многоугольников. 

1   

32 Решение задач по теме «Многоугольники». 1   

33 Длина окружности. 1   

34 Решение задач по теме «Длина окружности». 1   

35 Радианная мера угла. 1   

36 Решение задач по теме «Радианная мера угла». 1   

37 Решение задач по теме «Многоугольники». 1   

38 Контрольная работа №4 по теме 

«Многоугольники». 

1   

§14. Площади фигур (17 часов) 

39 Понятие площади. Площадь прямоугольника. 1   

40 Решение задач на вычисление площадей 

прямоугольников. 

1   

41 Площадь параллелограмма. 1   

42 Решение задач по теме «Площадь параллелограмма». 1   

43 Площадь треугольника. 1   

44 Формула Герона для площади треугольника. 1   

45 Решение задач по теме «Площадь треугольника». 1   

46 Площадь трапеции. 1   

47 Решение задач по теме «Площадь трапеции» 1  

 

 

48 Контрольная работа №5  по теме «Площади 

простых фигур». 

1   

49 Формулы для радиусов вписанной и описанной 

окружностей треугольника. 

1   

50 Решение задач на вычисление радиусов окружностей. 1   



51 Площади подобных фигур. 1   

52 Решение задач по теме «Площади подобных фигур». 1   

53 Площадь круга. 1   

54 Решение задач по теме «Площадь круга». 1   

55 Контрольная работа №6  по теме «Площади фигур». 1   

 §15. Элементы стереометрии (7 ч)    

56 Аксиомы стереометрии. 1   

57 Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 1   

58 Перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве. 

1   

59 Решение задач по теме «Параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве». 

1   

60 Многогранники. 1   

61 Тела вращения. 1   

62 Решение задач по теме «Многогранники и тела 

вращения». 

1  

 

 

 

Обобщающее повторение курса планиметрии  (6 часов) 

63 Повторение. Треугольники.  1   

64 Повторение. Четырехугольники. Многоугольники. 1   

65 Повторение. Площади фигур. 1   

66 Повторение. Подобие фигур. 1   

67 Повторение. Векторы. 1   

68 Повторение. Движение фигур. 1   
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